
Отзыв

научного консультанта о личности соискателя учёной степени доктора физико-

математических наук

Малолетова Александрва Васильевича

Малолетов А.В. окончил с отличием в 2000 году автотракторный

факультет Волгоградского государственного технического университета. По

результам обучения ему была присуждена степень магистра техники и

технологии по направления 551400 «Наземные транспортные системы».

В период с 2000 по 2003 годы проходил обучение в очной аспирантуре в

Волгоградском государственном техническом университете. По итогам

обучения в аспирантуре была подготовлена диссертация на соискание учёной

степени кандидата технических наук по специальности О 1.02.06 «Динамика,

прочность машин, приборов и аппаратуры» на тему «Исследование динамики

движения многоногой статически устойчивой шагающей машины с

движителями на основе цикловых механизмом», которая была защищена с

присуждением учёной степени кандидата технических наук 27 мая 2003 года на

заседании диссертационного совета Д 212.105.01 при Курском государственном

техническом университете.

С сентября 2000 года Малолетов А.В. работает в Волгоградском

государственном техническом университете. На педагогических должностях

прошёл путь от ассистента до доцента. На должностях научно-

исследовательского характера от младшего научного сотрудника до ведущего

научного сотрудника. Научно-педагогический стаж Малолетова А.В. составляет

15 лет. В период с сентября 2009 по август 2012 годов обучался в очной

докторантуре при Волгоградском государственном техническом университете.

В настоящее время работает на кафедре «Теоретическая механика» в должности

ведущего научного сотрудника. За время работы Малолетов А.В.

зарекомендовал себя как вдумчивый инициативный исследователь,

отличающийся широтой научных интересов. Проявил себя грамотным,



отзывчивым и уважаемым коллегами и студентами сотрудником, хорошо

владеющим предметной базой и необходимыми методиками обучения.

На протяжении многих лет успешно руководил бакалаврскими и

магистерскими диссертационными работами студентов по направлению

«Наземные транспортные системы».

Материалы диссертационной работы опубликованы в 108 печатных

работах, в том числе в 2 монографиях, 18 статьях в журналах по перечню ВАК,

3 патентах на изобретения, 6 про граммах дЛЯ ЭВМ. В электронных

наукометрических базах данных представлено: в ринц 46 публикаций с общим

количеством цитирований 190 и индексом Хирша 8, в SCOPUS - 5

публикаций, в Web of Science - 1Опубликаций.

Диссертационная работа Александра Васильевича Малолетова по

актуальности, новизне и практической значимости полностью удовлетворяет

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам, представленным на соискание

учёной степени доктора физико-математических наук, а сам диссертант

заслуживает присуждения учёной степени доктора физико-математических наук

по специальности 01.02.01 «Теоретическая механика».

Научный консультант

докт. физ.-мат. наук, профессор,
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